
СОБРАНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ АДЫГЕЯ 

октябрь 2009 года N 10 

 

                     ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ АДЫГЕЯ 

 

                  от 27 октября 2009 года N 286 

                            г.Майкоп 

    

                   О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ КОРРУПЦИИ 

    

     Принят Государственным Советом - Хасэ Республики Адыгея 

                      21 октября 2009 года 

    

    <Текст с изменениями в редакции 

    Закона  Республики  Адыгея  от  2  ноября  2011  года  N 45; 

НГР:01111103; 

    Закона  Республики  Адыгея  от  30  декабря  2014  года  N 383; 

НГР:01141184; 

    Закона Республики  Адыгея  от  5  мая  2015   года   N   404; 

НГР:01150417; 

    Закона Республики  Адыгея  от  24 ноября  2015   года   N 471; 

НГР:01150996> 

 

    Настоящий Закон принят в целях защиты прав и свобод  человека 

и  гражданина,  а  также общественных интересов и определения мер 

противодействия коррупции. 

 

    Статья 1. Основные понятия, используемые в настоящем Законе 

    Понятия, используемые  в настоящем Законе,  применяются в том 

же значении,  что  и  в  Федеральном  законе  "О  противодействии 

коррупции", других федеральных законах, иных нормативных правовых 

актах Российской Федерации. 

 

    Статья 2.    Правовое    регулирование   отношений   в   сфере 

                 противодействия коррупции 

    Правовое регулирование  отношений  в   сфере   противодействия 

коррупции   осуществляется  на  основании  Конституции  Российской 

Федерации,  Федерального  закона  "О  противодействии  коррупции", 

других   федеральных  законов,  иных  нормативных  правовых  актов 

Российской Федерации,  Конституции Республики  Адыгея,  настоящего 

Закона и иных нормативных правовых актов Республики Адыгея. 

 

    Статья 3. Основные задачи противодействия коррупции 

    Основными задачами противодействия коррупции являются: 

    1) создание системы мер профилактики коррупции; 

    2) выявление  и  устранение  причин,  порождающих  коррупцию, 

противодействие условиям, способствующим ее появлению; 

    3) формирование  в  обществе  антикоррупционного  сознания  и 

нетерпимости по отношению к коррупционным действиям; 

    4) вовлечение граждан и  организаций  в  реализацию  основных 

задач по противодействию коррупции. 

 

    Статья 4. Система мер профилактики коррупции 

    В систему мер профилактики коррупции входят: 

    1) разработка,  утверждение   и   реализация   республиканских 

антикоррупционных  программ  (планов)  (далее  - антикоррупционные 

программы (планы)); 

    2) антикоррупционная  экспертиза  нормативных  правовых  актов 

Республики Адыгея и их проектов; 



    3) внедрение    административных    регламентов     исполнения 

государственных функций (предоставления государственных услуг); 

    4) обеспечение  доступа  граждан  к  информации о деятельности 

органов государственной власти Республики Адыгея; 

    5) развитие институтов общественного и парламентского контроля 

за    соблюдением    законодательства    Республики    Адыгея    о 

противодействии коррупции; 

    6) иные меры, предусмотренные федеральным законодательством. 

 

     Статья 4.1.    Запреты,    ограничения,   обязательства   и 

правила  служебного поведения для лиц, замещающих государственные 

должности Республики Адыгея  

     1.  На  лиц, замещающих государственные должности Республики 

Адыгея,  распространяются  запреты,  ограничения и обязательства, 

установленные Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273 - 

ФЗ "О противодействии коррупции". 

     2.  Установить для лиц, замещающих государственные должности 

Республики Адыгея, следующие правила служебного поведения: 

     1)  осуществлять  свою  деятельность  в  пределах полномочий 

соответствующего органа государственной власти Республики Адыгея; 

     2) принимать меры по предупреждению коррупции; 

     3) не оказывать предпочтения каким-либо профессиональным или 

социальным  группам  и организациям, быть независимыми от влияния 

отдельных   граждан,  профессиональных  или  социальных  групп  и 

организаций; 

     4)  исключать  действия,  связанные  с  влиянием  каких-либо 

личных,    имущественных    (финансовых)    и   иных   интересов, 

препятствующих     добросовестному     исполнению     должностных 

обязанностей; 

     5)  уведомлять  Главу  Республики Адыгея, органы прокуратуры 

или  другие  государственные  органы обо всех случаях обращения к 

нему  каких-либо лиц в целях склонения к совершению коррупционных 

правонарушений; 

     6)  соблюдать  нормы  служебной,  профессиональной  этики  и 

правила делового поведения; 

     7)  проявлять  корректность  и  внимательность в обращении с 

гражданами и должностными лицами; 

     8)  воздерживаться  от  поведения,  которое могло бы вызвать 

сомнение  в добросовестном исполнении должностных обязанностей, а 

также  избегать конфликтных ситуаций, способных нанести ущерб его 

репутации или авторитету органа государственной власти Республики 

Адыгея; 

     9)  принимать  меры  по  недопущению возникновения конфликта 

интересов    и   урегулированию   возникших   случаев   конфликта 

интересов. 

     3.  Порядок  рассмотрения  вопросов  по  соблюдению  правил 

служебного  поведения,  установленных  частью 2 настоящей статьи, 

предотвращению и (или) урегулированию конфликта интересов лицами, 

замещающими    государственные   должности   Республики   Адыгея, 

определяется Главой Республики Адыгея,  если иное не  установлено 

федеральным   законодательством  и  законодательством  Республики 

Адыгея. 

 

    Статья 5. Антикоррупционные программы (планы) 

    Антикоррупционные программы   (планы)    представляют    собой 

комплекс правовых, экономических, образовательных, воспитательных, 

организационных  мероприятий,  направленных   на   противодействие 

коррупции,  которые  разрабатываются,  утверждаются  и реализуются 

Главой Республики  Адыгея и Кабинетом Министров Республики Адыгея 



в соответствии с их полномочиями. 

 

    Статья 6.  Антикоррупционная  экспертиза  нормативных правовых 

               актов Республики Адыгея и их проектов 

    1. В целях выявления (предотвращения появления) и последующего 

устранения  в  нормативных  правовых  актах Республики Адыгея и их 

проектах положений, способствующих созданию условий для проявления 

коррупции, проводится антикоррупционная экспертиза. 

    2. Антикоррупционную  экспертизу  нормативных  правовых  актов 

Республики Адыгея и их проектов  проводят  органы  государственной 

власти    Республики   Адыгея   в   соответствии   с   федеральным 

законодательством и законодательством Республики Адыгея. 

    3. Заключение   антикоррупционной    экспертизы    нормативных 

правовых   актов   Республики   Адыгея   и   их   проектов   имеет 

рекомендательный характер и обязательно для рассмотрения  органами 

государственной власти Республики Адыгея,  их должностными лицами, 

принявшими нормативный правовой акт или разработавшими проект. 

 

    Статья 7.      Административные      регламенты     исполнения 

                   государственных     функций     (предоставления 

                   государственных услуг) 

    1. В целях повышения эффективности  противодействия  коррупции 

исполнительными  органами государственной власти Республики Адыгея 

разрабатываются     административные     регламенты     исполнения 

государственных функций (предоставления государственных услуг). 

    2. Административные   регламенты   исполнения  государственных 

функций (предоставления государственных услуг) определяют сроки  и 

последовательность  административных  процедур  и административных 

действий исполнительного органа государственной власти  Республики 

Адыгея,    порядок    взаимодействия    между   его   структурными 

подразделениями и  должностными  лицами,  а  также  взаимодействие 

исполнительного  органа государственной власти Республики Адыгея с 

иными  органами  государственной  власти   и   органами   местного 

самоуправления, физическими или юридическими лицами при исполнении 

государственной функции (предоставлении  государственной  услуги), 

ответственность      государственных      гражданских     служащих 

исполнительного органа государственной власти Республики Адыгея  и 

иных   должностных   лиц  за  решения  и  действия  (бездействие), 

принимаемые (осуществляемые)  в  ходе  исполнения  государственной 

функции (предоставления государственной услуги). 

 

    Статья 8.  Обеспечение  доступа   граждан   к   информации   о 

               деятельности   органов    государственной    власти 

               Республики Адыгея 

    Обеспечение доступа   граждан   к  информации  о  деятельности 

органов государственной власти Республики Адыгея осуществляется  в 

соответствии  с  Федеральным  законом  "Об  обеспечении  доступа к 

информации  о  деятельности  государственных  органов  и   органов 

местного самоуправления". 

 

    Статья 9.    Финансовое     обеспечение     реализации     мер 

                 противодействия коррупции 

    Финансовое обеспечение    реализации    мер    противодействия 

коррупции осуществляется за счет средств республиканского  бюджета 

Республики Адыгея. 

 

    Статья 10. Вступление в силу настоящего Закона 

    Настоящий Закон вступает в силу по истечении  десяти  дней  со 

дня его официального опубликования. 



 

 

    Президент Республики Адыгея                    А.К. ТХАКУШИНОВ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


